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Башкан Гагаузии прокомментировал
ситуацию вокруг
Вулканештской больницы
Проблемы в вулканештской больнице начались не с момента образования гагаузской автономии,
как утверждает главврач медицинского учреждения Михаил Георгиев, а из-за неправильного менеджмента, считает глава автономии.
Оснащение и модернизация
больницы была необходима, чтобы расширить охват обслуживания
и принимать пациентов из тех на-

селенных пунктов, которые раньше
входили в вулканештский район.
Ранее Исполком Гагаузии принял участие в ликвидации долгов
медучреждения за потреблённый
газ на сумму более одного млн.лей.
Также вулканештская районная
больница первая была оснащена
современной котельной, утверждает руководство автономии.
Согласно действующего законо-

дательства Исполком не может
выделять средства на счета медучреждения, т.к структуры имеют разные бюджеты.Общая сумма долга
достигает трех миллионов леев, из
которых более половины - задолженности по зарплате. По информации из СМИ сотрудники медучреждения обвиняют руководство
больницы в непрофессионализме
и угрожают акциями протеста.

Георгиев и Чернев не пришли
на выездное заседание комиссии
в Вулканештах
Менеджер районной больницы
города Вулканешты Михаил Георгиев, вместе с главой районной администрации Сергеем Черневым,
дружно проигнорировали выездное
заседание специальной комиссии
НСГ, которая должна была найти
пути решения кризиса вокруг вулканештской больницы, который угрожает самому существованию медицинского учреждения.
Как уже сообщалось в СМИ, на
сегодняшний день в районной
больнице города Вулканешты задержка по выплате заработной
платы составила уже 1 миллион
600 тысяч лей и врачи на протяжении уже четырех месяцев не получают свою зарплату. К долгам по

заработной плате добавляется
еще миллион текущих долгов за
коммунальные платежи и закупку
медикаментов.
На заседание представительной
комиссии в здании вулканештской
больницы собрались пять депутатов, а также заместители Башкана
Гагаузии Валерий Яниогло и Иван
Крецу, примар Вулканешт Федор
Терзи, и городские советники Николай Томайлы и Вадим Шинник.
Однако «хозяин» медицинского
учреждения и председатель района на заседание не явились. Не
было на месте и спикера гагаузского парламента Дмитрия Константинова или хотя бы его заместителя Демьяна Карасени.

В ответ на телефонный звонок от
прибывшей комиссии, Чернев и
Георгиев сообщили, что находятся
в райадминистрации и ТОЛЬКО
ТАМ намерены решать вопросы
функционирования больницы.
Кроме того, депутат Тютин для
портала Гагаузинфо уточнил, что в
это же время из районной больницы срочно выехали главный бухгалтер и экономист медицинского учреждения, «чтобы ограничить комиссии доступ к документам».
Депутатам пришлось пригласить
на встречу заведующих отделениями и коллектив медицинского учреждения, а также профсоюз врачей, которые и рассказали комиссии о существующих проблемах.

В Молдове вновь запахло досрочными
парламентскими выборами
Председатель молдавского парламента Мариан Лупу допускает
возможность проведения досрочных парламентских выборов. Так он
прокомментировал срыв сегодняшнего заседания молдавского парламента, которое не состоялось по
причине отсутствия кворума.
По словам Лупу, тот факт, что и
коммунисты и либерал-демократы
заявили о незаконности проведения заседания парламента –
«слишком очевидный, чтобы быть
простым совпадением».
Лупу уверен в том, что ЛДПМ и
ПКРМ «застало врасплох» решение
провести заседание сегодня, по
причине чего они «не сумели завершить переговоры и подписать тайный договор о сотрудничестве».
Главное же целью обоих политформирований является отставка

как Мариана Лупу, так и Влада Плахотнюка, говорит спикер парламента.
«Я прошу у своих коллег прощения за то, что поломал им все планы. Но ничего страшного, еще есть
у вас время, чтобы довести свое
соглашение до конца», - отметил
Лупу.
«В случае же, если это произойдет - правящий альянс развалится
и страну ожидают досрочные парламентские выборы», - пригрозил
Мариан Лупу.
«Нефункционирование альянса,
такое поведение, партнерство и
альянс между Партией коммунистов и Либерально-демократической партией, может привести к политическому кризису и, как следствие, досрочным выборам», - отметил Мариан Лупу.

Наблюдателям нынче совершенно очевидно, что две силы: Плахотнюк в союзе с Гимпу и Филат (в союзе с коммунистами?) пытаются
«съесть» друг друга. Альянс себя
полностью изжил и разложился,
власть его окончательно разложила. Но если уж такой сценарий действительно неизбежен, то для безопасности страны предпочтительнее видится вариант без Гимпу и
Плахотнюка.
Похоже, преступная охота с человеческими жертвами в молдавским заповеднике действительно
способна привести к изменению
хода истории молдавского государства. Что же, давно пора, пока олигархи не начали охоту на людей и
ограничиваются еще охотой в заповеднике. Потом будет действительно поздно.

Дирк Шубель посетит Гагаузию
Посол миссии Европейского Союза в Республике Молдова Дирк
Шубель посетит Гагаузию с рабочим визитом в первых числах
февраля.
Соответствующая договоренность была достигнута с Башканом Гагаузии Михаилом Формузалом.
На предстоящей встрече будет обсуждаться широкий круг вопросов,
в том числе будет затронута тема поддержки социальной сферы Гагаузии, развития гагаузского языка и культуры.
«Дирк Шубель с большим интересом относится к Гагаузии, он всегда
готов поддержать автономию в стремлении стать успешной», - отметил Глава автономии.

Парламент принял отставку
генпрокурора Валерия Зубко
Парламент единогласно принял отставку генерального прокурора
Валерия Зубко. За проект решения №15 от 18 января 2013 об освобождении от должности генпрокурора проголосовали все депутаты законодательного органа.
Отметим, после перерыва, который был объявлен спикером парламента Марианом Лупу, депутаты обсудили отставку генерального прокурора. Первым взял слово глава фракции ЛДПМ Валерий Стрелец. Он
считает, что Валерий Зубко дискредитировал генеральную прокуратуру, пытаясь утаить свою причастность к трагическому инциденту в заповеднике Пэдуря Домняскэ.

Новость вдогонку

Депутаты НСГ потребуют отправить
в отставку Чернева и Георгиева
По итогам заседания специальной комиссии НСГ в Вулканештах
было принято решение выйти с обращением в адрес Народного Собрания и отправить в отставку главу районной администрации, а также руководителя Вулканештской
больницы.

Кроме того, деятельностью руководства больницы займется Счетная палата Гагаузии, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
Это письмо подписали пятеро из
шести присутствовавших депутатов,
и оно будет зарегистрировано в
НСГ уже в этот четверг, 24 января.

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за ее пределами.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Центр инклюзивного
образования в Чадыр-Лунге
Начальник Главного управления образования Гагаузии Вера
Балова проинформировала, что в
Республике Молдове в этом году
будет открыто 3 центра инклюзивного образования.

Один из центров будет расположен в Гагаузии, в городе Чадыр-Лунга - на базе детского
сада № 8.
Финансирование Центра будет
осуществляться Министерством

просвещения РМ.
Кроме того, управление образования Гагаузии запросило у
Министерства пять новых автобусов для перевозки школьников в
населенных пунктах Гагаузии.

Что такое инклюзивное образование?
Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить
более качественное образование
и лучше адаптироваться к жизни
они смогут в обычной школе. Здоровым же детям это позволит
развить толерантность и ответственность.
Свою эффективность по включению «особых» детей в социум
доказала работа специальной
экспериментальной площадки.
В последнее время все больше
предлагается инновационных подходов к обучению и воспитанию
детей с особыми образовательными потребностями. Независимо от
социального положения, расовой
или конфессиональной принадлежности, физических и умственных способностей инклюзивное
образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении
адекватного уровню его развития
образования.
Принцип инклюзивного образования заключается в следующем:
администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми образовательными потребностями независимо от их социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального
развития и создают им условия на
основе психолого-педагогических
приемов, ориентированных на по-

Заместителю Башкана, начальнику Главного управления экономического развития Гагаузии Виталию Кюркчу дано поручение подготовить подробный анализ о деятельности фондов Республики Молдова,
предоставляющих грантовые и кредитные средства.
В аналитической записке будет обозначено, сколько всего средств
получили фонды, и сколько из общей суммы было выделено Гагаузии
на реализацию различных проектов.
Глава автономии Михаил Формузал отметил, что по некоторым фондам наблюдается мощный перекос в распределении средств, в результате которого Гагаузия практически не получает финансирование по
проектам определенных фондов.

требности этих детей.
Именно родители «особых» детей обычно настаивают на их включение в обычное детское сообщество. Прежде всего это связано с
тем, что в налаженной системе коррекционного (специального) образования с хорошо отработанной
десятилетиями методикой обучения детей с проблемами в развитии, слабо развита социальная
адаптация «особого» ребенка в
реальном мире – он находится в
изоляции от социума.
Разумеется, что дети с особыми
потребностями адаптируются к
жизни в общеобразовательных
школах лучше, чем в специализи-

рованных учреждениях. Особенно
заметна разница в приобретении
социального опыта. У здоровых же
детей улучшаются учебные возможности, развивается толерантность, активность и самостоятельность.
Но до сих пор открытым остается вопрос об организации процесса развития и обучения «особых»
детей в массовой школе. Это связано со спецификой методик, неподготовленностью кадров, нехваткой специалистов и пр. Поэтому
пока создаются экспериментальные центра инклюзивного образования.

составляющие любого народа, любой нации как культура, традиции
ну и сама история? Здесь нужна
своевременная реакция исполкома Гагаузии и управления образования, потому что вопрос очень
актуальный», - сказал Николай
Киор.
В то же время он назвал «не уместными» декларации вице-министра просвещения Татьяны Потынг
о том, что школьная программа с
русским языком обучения итак перегружена.
«Я считаю, что нужно отстоять
этот предмет. Если мы этого не сделаем - мы не отстоим самих себя

как народ. Я говорю не только о
гагаузах, но и о болгарах, и обо всех
тех народах, которые заселяют регион», - сказал Николай Киор.
Более того, стоит значительно
увеличить преподавание истории
гагаузского народа.
«Это не только мое мнение - это
мнение большинства учителей,
когда мы собираемся на методобъединения. Все поражаются,
как так из 100 процентов - 55 отводится для изучения истории румын,
в то время как всеобщей истории
40 процентов и всего лишь 5 процентов уделяется локальной, местной истории», - отметил депутат.

2013 год: какую профессию выбрать?
Согласно Барометру профессий,
разработанному НАЗН, в 2013 году
самые лучшие шансы на трудоустройство в Молдове у фармацевтов, медсестер, фельдшеров, менеджеров, программистов, инженеров-проектантов и инженеровэлектронщиков.
Меньше всего возможностей
найти работу у экономистов, товароведов, биологов, агрономов, зоо-

По обращению акционеров АО «Гигант» из города Вулканешты первому заместителю Башкана Валерию Яниогло и начальнику Главного
управления экономического развития Гагаузии Виталию Кюркчу поручено сформировать комиссию для изучения ситуации и последующего
принятия необходимых мер.
В состав комиссии также войдут представители правоохранительных
органов. Кроме того, соответствующее письмо будет направлено и в
адрес примарии города Вулканешт.
Специально сформированная комиссия изучит положение дел в ходе
процессе приватизации АО «Гигант», а также рассмотрит вопросы, связанные с имуществом акционеров.

Гагаузия ущемляется
некоторыми фондами

История гагаузского народа должна
преподаваться в большем объеме
История гагаузского народа должна преподаваться школьникам
из автономии в значительно большем объеме, нежели это делается сегодня. Такого мнения придерживается преподаватель и депутат
Народного Собрания Николай
Киор.
Он выразил недоумение тем
фактом, что министерство просвещения намерено ликвидировать
предмет «История, традиции и
культура гагаузского народа», сообщает
новостной
портал
Gagauzinfo.MD.
«Ну, как можно отменить такой
курс, где зафиксированы основные

Законность приватизации
в АО «Гигант»
подвергнется проверке

техников, психологов и химиков.
Среди рабочих профессий наиболее востребованы швеи, пекари-кондитеры, бармены-официанты, продавцы, столяры и водители
троллейбусов.
В то же время наименьшим спросом у работодателей пользуются
электромеханики, телефонисты,
телеграфисты, токари и, как ни
странно, трактористы.

В нынешнем году порядка 20%
рабочих мест рассчитаны для специалистов с высшим образованием, а остальные около 80% предлагаются квалифицированным рабочим.
Как показало проведенное НАЗН
исследование, в целом в 2013 году
будет создано меньше новых рабочих мест, что свидетельствует о
продолжающемся кризисе.

Атлас Гагаузии будет сдан в
печать до 30 марта
Глава Гагаузии встретился с творческой группой по разработке атласа Гагаузии.
Как отметил Башкан, работа идет интенсивно, обозначения будут на
четырех языках – гагаузском, государственном, русском и английском.
Крайний срок сдачи атласа Гагаузии в печать 30 марта. «Мы должны
очень тщательно и ответственно подойти к изготовлению атласа, поскольку это издание будет передано в учебные заведения, этой информацией будут в дальнейшем пользоваться учащиеся и студенты», - сказал Башкан.

Визит Посла Венгрии
В четверг, 24 января Гагаузию посетит с ознакомительным визитом
Посол Венгрии в Молдове г-н Матиаш Силади.
Подготовка визита поручена Главному управлению делами Башкана
и Исполкома Гагаузии. Ранее венгерское посольство в РМ выделило на
техническое оснащение ЦРБ города Вулканешты 100 000 евро. «Для
нас важно продолжить сотрудничество с Венгерской дипмиссией», отметил Башкан.

«Молдовагаз»: повадки
монополиста
Начальник Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Петр Златов подготовит отчет о ходе выплат и
наличии задолженностей бюджетных организаций перед «Молдовагаз» с 2007 по 2013 год.
Кроме того, в ходе совещания Башкан Гагаузии обратил внимание на
жалобы, которые продолжают поступать от населения в связи с грубым
обращением работников газовой службы.
«У людей накапливаются большие счета за потребленный газ, которые они не могут сразу погасить. Люди просят отсрочку, пытаются оплатить счета по частям, но работники газовой службы не вникают в положение и отрезают потребителей от газопровода. Впоследствии жители
должны платить дополнительно еще и за подключение, да еще бегать
за газовиками, чтобы допроситься их оказать эту «услугу». Нет цивилизованных отношений между поставщиком и потребителем», - отметил
Глава автономии.

Школам – приоритет в
финансировании
Заместитель начальника Главного управления финансов Гагаузии
Татьяна Дойчева сообщила, что на счета управления переведено 30%
положенных трансфертов и в ближайшее время начнется выплата заработной платы учебным заведениям.
По поручению Башкана в приоритетном порядке заработная плата
должна перечисляться сфере образования. Однако, по словам Дойчевой, сложно одновременно полностью перечислить заработную плату
всем школам. Необходимо разработать график выплаты финансовых
средств учебным заведениям, перешедшим в этом году на самостоятельный баланс.
Соглашаясь с этим, Башкан подчеркнул, что в первую очередь средства должны быть перечислены малокомплектным учебным заведениям.
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События, происходящие в Центре, на молдавском политическом
Олимпе, однозначно говорят о том,
что досрочно стартовала предвыборная кампания, которая по закону должна проходить или в 2014,
или даже в начале 2015 года. Правящий альянс в существующем
виде себя изжил и внутри него накапливается все больше напряжения. Даже если он сохранится и
далее в таком же составе, вес отдельных участников внутри коалиции может претерпеть заметные
изменения – во всяком случае, некоторые об этом ОЧЕНЬ мечтают.
В предвкушении вышесказанного, различные составляющие альянса уже сегодня вцепились друг
другу в горло. Предстоит серьезная
борьба за электорат, и Гагаузия не
останется в стороне от этих процессов. Но в отличие от Кишинева,
спектр участников борьбы в Гагаузии состоит только из трех участников, причем альянс реально
представлен только одной политической силой – Демократической
партией Молдовы. Либеральная,
да и Либерально-Демократическая партии соберут здесь только
крохи, которые практически можно не брать в расчет.
Зато заметную часть избирателей перетянет на себя организация, которая в республиканском
масштабе пока только-только заявляет о себе – Партия регионов
Молдовы. Это главное отличие местного расклада от ситуации в целом по стране.
И, конечно, серьезным игроком
здесь всегда была и остается ПКРМ.
Она частично подрастеряла свои
силы и вряд ли уже потянет на «гегемона», но процентов до 40 - при
удачном стечении обстоятельств все еще способна взять.
В этой статье речь пойдет именно о коммунистах, как потенциально самой крупной политической
силе в региональном масштабе. Об
остальных двух поговорим позднее, уделив каждой персональное внимание.

ПКРМ во власти – путь
испытаний и ошибок
Коммунистическая партия Республики Молдова – это партия с
давними традициями, исторически
- большая и организованная сила.
Даже сейчас, несмотря на все гонения, она в стране остается крупнейшей партией, и справиться с
ней может только Альянс аж ТРЕХ
других партий – более правого толка. По одиночке против ПКРМ не
устоит никто.
Партия известна тем, что 8 лет
подряд правила в Молдове практически монопольно, что не удавалось и не удастся (наверное) больше никому. Во время этого правления что-то было положительного,
а что-то было недоработано, а
иной раз даже разрушено. Одним
словом, тернист был этот путь.
К нынешнему, относительно кризисному состоянию, партию коммунистов Молдовы привели отнюдь
не рядовые члены. Все, что мы сейчас наблюдаем - это последствия
ошибок, допущенных руководством. Ведь именно руководство
ПКРМ собрало вокруг себя и вскормило целую когорту приспособленцев, карьеристов; именно руководство партии породило возле себя
олигархическую группу, которая
пользовалась различными привилегиями: под них создавались различные ограничения и монопольные схемы (чтобы другим нельзя,
а избранным – все можно).
При правлении ПКРМ массовый
характер приобрели рейдерские
атаки, захват чужого преуспевающего бизнеса. До ПКРМ в основном
шел (и почти был завершен) процесс приватизации умирающих
предприятий. А с подачи коммунистов пошло уже перераспределение
и концентрация в одних руках биз-
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неса действующего, успешного. И
всю эту пагубную для страны систему, всех этих нынешних пауков-олигархов, которых нынче практически
невозможно остановить, наплодило монопольное правление ПКРМ.
Разумеется, в обществе накапливалась усталость от всех этих «шалостей» руководства ПКРМ, и рано
или поздно это должно было случиться: партия потеряла мандат
доверия народа. Хуже другое:
партия успела за 8 лет здорово
зазнаться, и потеряв монопольное
большинство, осталась в полном
одиночестве, в глубокой оппозиции. Получилось так, что все против ПКРМ, ей практически не с кем
создавать коалицию! Это же надо
было так постараться, будучи во
власти; это надо было быть столь
эгоистичным, чтобы восстановить
против себя ВСЕХ!
Говоря об ошибках руководства,
нельзя умолчать о личных ошибках
самого В. Воронина, хотя это и набило уже оскомину, и не хотелось
лишний раз это пережевывать. Скажем лишь вскользь о Меморандуме Козака (этом величайшем и навсегда упущенном шансе Молдовы!),
о развитии отношений с НАТО (что
сильно беспокоило Россию), о винном эмбарго, о неадекватных по
резкости заявлениях, что мы лучше
выльем вино в Днестр, чем пойдем
на поклон к России и так далее.
Про Приднестровье было также
сказано столько резких слов, что
последствия не преодолены до сих
пор, хотя власть сменилась и в Кишиневе, и в Тирасполе. Вспомним:
со слов Воронина, Приднестровье
– это «черная дыра», где наркотики, оружие, чуть ли не ядерные боеприпасы. Ничего потом не подтвердилось, но… Осадок остался!

Нелегкая жизнь в
оппозиции
Теперь партия в оппозиции. Скажем прямо, это стало благом для
страны. Учитывая нахрапистость,
нагловатость отдельных компонентов правящего Альянса, можно
ли представить себе хоть на минутку: что было бы, останься в Парламенте только три партии, без присутствия коммунистов? Разбежалась бы, скажем, ПКРМ сразу после 7 апреля (как случилось в свое
время с КПСС) и остались бы только ДПМ, ЛДПМ и Гимпу… Похоже
на ужастик. Без сдерживающего
фактора оппозиции, некоторые
наглые олигархи камня на камне
не оставили бы от Молдовы.
Скажем прямо, ПКРМ в оппозиции нужна. Не уверен, что она нужна во власти, но в качестве активной и «обиженной», вечно недовольной оппозиции коммунисты
нам пока нужны. Ибо нет альтернативы, нет другой оппозиции.
ПКРМ сейчас - подобно последнему из могикан.
Но все мы знаем, что индейцымогикане в конце концов вымерли. Такой же процесс сейчас идет
и в отношении монопольной некогда ПКРМ. Причем процесс гниения
идет с головы. Не рядовые члены,
заметьте, меняют свои убеждения
и продаются другим олигархам, к
которым сейчас перешла кормушка! Бегство пошло как раз с верхушки. Прикормленная, безыдейная и
безнравственная приспособленческая верхушка пошла… за запахом кормушки!
Оставшись без власти, без возможности «регулировать» бюджетные потоки, без возможности зарабатывать на злоупотреблениях
властью, эти так называемые
«коммунисты» (причем, как правило, из числа наиболее приближенных к Воронину!) один за другим,
несмелым гуськом, перебегают и
перебегают из рядов «воспитав-

Часть 1: коммунисты
зрения нашего региона. Что происходит с ПКРМ в автономии, которую так часто называли красным
кушаком Молдовы?
Из некогда монолитной силы,
ПКРМ в Гагаузии превратилась в
слабоуправляемую массу, связанную уже не столько партийной дисциплиной, сколько привычкой и
слабеющей идейной составляющей. Авторитет партии и тут подорвали внутренние разногласия, интриги извне, массовые уходы людей,
которые стояли у истоков формирования ячеек и всей структуры. Взять
тех же Карасени и Минку. Целое
село (самое крупное в автономии),
целая первичная ячейка массово
покинула партию. Это ли не удар?
Об уходе Ивана Топал говорить
даже не стоит, у того нюх на кормушку точно развит получше многих. Что называется «держит нос по
ветру». Но уход депутата-коммуниста Кайкы выглядел более чем
скандально. А для «идейной революции» в его голове всего-то потребовалось… получение хорошей
должности в газовой конторе!
А уход первого секретаря ЧадырЛунгского райкома партии – госпожи Горошко? Это тоже должно
было стать громом с ясного неба.
Но… Коммунисты притаились и
молчат по этому поводу.
Вообще, если называть вещи
своими именами, в рядах ПКРМ в
Гагаузии идет полный раздрай.
Надо отдать должное ДПМ, она как
бульдог вцепилась в структуру коммунистов. И пока не раздерет и не
сожрет – не остановится.
Слабость ПКРМ проявилась в том,
что его руководство – в том числе
на региональном уровне - оказалось очень чувствительным не к
идейной стороне вопроса, а к материальной. Выскользнувшая из
рук кормушка деморализовала руководство, а без его координирующего, направляющего действия
многочисленные и вполне порядочные рядовые члены становятся
разрозненными и беспомощными.
В каком-то смысле, окончательно добили партию коммунистов в
автономии последние выборы в
Народное Собрание. Результат
был показан весьма скромный. Но
даже и этот скромный успех был,
что называется, профукан тем, что
депутаты-коммунисты после долгих бесплодных переговоров пошли и проголосовали за своих
врагов-уничтожителей, за Демократическую партию Молдовы.
Речь идет об избрании руководства НСГ, которое полностью оказалось в руках ДПМ, хотя эта партия
изначально не провела под своим
партийным стягом НИ ОДНОГО
депутата!
Депутаты на платформе «Единой
Гагаузии», между прочим, за Константинова не голосовали! И более
того, объединенные силы, противостоящие ставленникам ДПМ, потенциально обладали нужными 18 голосами. Реализация этого несостоявшегося союза помогла бы Гагаузии сохранить большую независимость от центра, сохранить и гарантировать пророссийский вектор автономии. Но личные амбиции и общая неуправляемость, которые воцарились в стане левых сил, породили ситуацию, когда ДПМ получила монопольную власть над законодательным органом автономии!
А все потому, что ряд членов
ПКРМ пошли вразрез с согласованными – как на региональном, так
и на самом высоком уровне – реПКРМ на региональном шениями своей партии. Нынче рууровне
ководство партии помалкивает,
Чтобы не слишком углубляться в не говорит населению о том, как
стратегические проблемы ПРКМ, депутаты-коммунисты голосоварассмотрим их более узко, с точки ли за ДПМ. Сделан ли хотя бы ана-

шей» их партии. Уставшие от политики и поражений, они не каются
в ошибках, не постригаются в монахи, нет! Они тупо продаются бывшему оппоненту, которого теперь
уже даже правильнее называть не
оппонентом, а врагом. Ибо как назвать соседа по политической радуге, который разрушает и перекупает твою партию? Это уже не оппонент, это настоящий враг…
Развалу ПКРМ способствуют
дальнейшие ошибки партии. При
всем том, что мы отмечали полезность для страны наличия крупной
оппозиционной партии, вспомним
их реальную деятельность на этом
поприще. Ни одной внятной идеи,
ни одной протестной акции, доведенной до конца! Люди этого не
понимают, они чувствуют за этим
слабость. Люди хотят ясной цели,
задачи, программы деятельности
в сложившихся условиях. А этого
всего, фактически нет.
Есть опять лишь какие-то метания. Начали глупый бойкот заседаний Парламента. Люди их избрали, чтобы они там отстаивали интересы народа и страны, а депутаты – с таким трудом получив мандаты – принялись не ходить на заседания!
И чем все закончилось? Тем, что
оппоненты сумели обойтись без
них, избрали Президента, преодолели политический кризис и… Коммунисты, стыдливо поджав хвосты,
вернулись в Парламент. А если бы
изначально были настроены на более конструктивный лад, и кризиса
бы (с угрозой нового роспуска парламента) не было, и кусок политического пирога из ненасытных рук
Плахотнюка и Гимпу вырвали бы.
Другой пример: начали собирать
людей на площадь - дело до конца
не довели. Одним словом, спонтанная деятельность, без концепции
и стратегии. Голая критика и взывание к ностальгическим моментам в душе избирателя. Спекуляция новыми обещаниями о статусе русского языка и вхождении в
Таможенный союз. Вот и весь арсенал борьбы.
Однако обещания коммунистов
уже воспринимаются с изрядной
долей подозрений и иронии. За 8 лет
правления ПКРМ имело все возможности и для решения проблемы с
русским языком, и для налаживания
взаимоотношений с Россией. Но
ничего не сделано, все только ухудшилось. Еще и молдавский язык и
история в школах при коммунистах
стали вдруг румынскими.
Таким образом, люди – недовольные нынешней властью – не
всегда видят альтернативу и в ушедшей власти ПКРМ. Постоянно витают в воздухе идеи о необходимости «третьей силы». И она могла
бы появиться – пожалуй, даже из
рядов ПКРМ. Ведь все-таки жалко
– потенциал ею был собран хороший. В рядах ПКРМ, если говорить
не о прогнившей верхушке, как правило, люди весьма достойные,
высоконравственные, менее других подверженные бацилле национализма, обеспокоенные перспективами сохранения государственности Молдовы. Это те люди,
о которых (в наших реалиях) принято говорить «государственники».
Не будь их, кое-кто из олигархов
давно бы уже продал Молдову соседнему государству (а Гимпу - так
вообще даром подарил бы, из
идейно-националистических соображений).

лиз, как такое вообще было возможно?
Партийной дисциплины у ПКРМ
уже практически не осталось, это
совсем уже не та партия. И что хуже
– от них снова отворачивается молодежь. Где их многочисленные в
Гагаузии комсомольские организации? А ведь было время, уже и
пионерия тут восстанавливалась!
Все упущено…
Все эти ошибки, упущения, усиливающаяся внутренняя слабость
структур приведет к тому, что коммунисты на предстоящих парламентских выборах больше 40 процентов в Гагаузии взять не смогут несмотря на всю усталость народа
от действий Альянса.

Имеется ли «план Х»?
Подозрения и сомнения среди
потенциальных избирателей сеют
также некоторые подковерные
контакты и игры руководства ПКРМ.
Со стороны хитрого и деятельного
Плахотнюка постоянно поступают
всякие заманчивые и провокационные предложения. Например, о
совместных действиях по устранению Влада Филата – как сообщала
недавно пресса.
И хотя это предложение ДПМовских эмиссаров пока не встретило восторженной реакции В. Воронина, есть основания полагать, что
вялотекущая борьба ПКРМ с ДПМ
(я бы даже сказал – вялотекущая
САМООБОРОНА от атак ДПМ) свидетельствует о наличии в руководстве партии коммунистов «варианта Х», оставляемого на самый крайний случай.
Суть варианта – в создании союза с ДПМ, пусть и с большими потерями. В конце концов, Плахотнюк
есть порождение самой ПКРМ. Им
ли не договориться, им ли не знать
все подковерные струи власти?
Волк волку лапу не отгрызет, олигарх олигарха поймет. Переделят
опять сферы влияния, переделят
и переприватизуют молдавское государство. Только раньше главным
был Воронин, а Плахотнюк рос
себе где-то там в тени, а сейчас все
будет наоборот. Рядовые члены
партии все потеряют, еще раз во
всем разочаруются, зато руководство свои интересы соблюдет, кусок кормушки себе вернет.
Этот вариант может никогда и не
сработать, ибо все обставлено
очень большими сложностями и
ограничениями. Но само наличие
такого варианта в голове у руководства партии связывает ему
руки, не дает предпринять все
необходимые, адекватные меры
по защите своей партии от нападок и ползучей агрессии ДПМ.
Если это состояние сомнений и
колебаний в руководстве затянется, ДПМ успеет сожрать компартию, не спросив разрешения у В.
Воронина. И тогда тот уже будет
точно никому не нужен. И от партии
его ничего не останется.
Вся надежда на будущее ПКРМ,
как составной части когорты государственников Молдовы, как одного из гарантов (пусть и не очень
надежных) сохранения независимости страны, возлагается на здоровые силы, на рядовых членов
партии. Если же они почувствуют,
что не в силах повлиять на ситуацию внутри своей партии, остается
вариант поддержки «третьей»
силы. В условиях Гагаузии, да и
всей Молдовы, зародышем этой
третьей силы совершенно очевидно НЕ может выступать Демократическая партия Молдовы в ее нынешнем виде. Значит, надо зорко
оглядываться по сторонам. Зародыши третьей силы уже есть, надо
просто их заметить. Но об этом –
чуть позднее.
А. Ангели
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Разрешение приднестровского
конфликта - приоритет
для украинского председательства
в ОБСЕ
Об этом заявил министр иностранных дел Украины и действующий
председатель ОБСЕ Леонид Кожара по завершении своего визита в
Молдову, передает МОЛДПРЕС.
Кожара сказал, что сегодня утром
посетил Тирасполь, где встретился
с руководством приднестровского
региона. По его словам, в рамках
состоявшихся в Кишиневе и Тирасполе встреч он предложил, чтобы

переговоры по приднестровскому
урегулированию стали непрерывным обменом информацией, а взаимодействие между Кишиневом и
Тирасполем было постоянным и
чтобы стало возможным возобновление переговоров о политическом
статусе Приднестровья.
Действующий председатель
ОБСЕ заявил, что премьер-министр Республики Молдова Влад

Филат и лидер Приднестровья Евгений Шевчук приняли предложение провести встречу во Львове,
где в конце февраля состоится новый раунд переговоров в формате
"5+2".
Глава МИД Украины Леонид Кожара 21-22 января посетил с официальным визитом в Молдову. С 1
января 2013 года Украина председательствует в ОБСЕ.

22 млн. лей потратят на памятник
жертвам сталинских депортаций
А в это время эти самые жертвы никак не могут получить от
государства полагающиеся им денежные компенсации...
20 января из фонда Союза художников РМ был вывезен макет
памятника жертвам сталинских
депортаций и советского режима.
Памятник будет доставлен в литейную мастерскую в Белоруссии для
того, чтобы его отлили в бронзе.
Памятник, носящий название "Поезд мертвых" выполнен скульптором Юрием Платоном. "Поезд" будет установлен возле входа на железнодорожный вокзал в Кишиневе.
Идея возведения памятника перед вокзалом в Кишиневе была
выдвинута еще в 1990 году депутатом первого парламента Георгием
Гимпу. Тогда же был поставлен па-

мятный камень в том месте.
По словам критика искусства Тудора Браги, на протяжении всех
этих лет устраивались не раз конкурсы, но в итоге идею удалось воплотить его внуку, нынешнему примару Кишинева. Был проведен конкурс, в котором участвовали известные скульпторы (Георгий Постован, Тудор Катарага...), но в итоге
победил проект Юрия Платона.
Скульптор говорит, что работает
над проектом четыре года. "Я использовал собственный современный метод. Если бы мы делали памятник классическим способом, то
работы заняли бы в три раза боль-

С22 января поезд из трёх
вагонов с соответствующими
ценовыми категориями курсирующий по маршруту «Кишинев-Тараклия» будет двигаться через Чадыр-Лунгу.
Прибытие и отбытие поезда в Кишинев привязано к поездам в Москву и Санкт-Петербург.
По информации чадыр-лунгской станции железной дороги, поезд будет курсировать по
четным числам, сообщает телеканал Айын-Ачик.
Отправка из Кишинева намечена на 08.49 а прибытие на станцию
Чадыр-Лунга на 12.55. Из Чадыр-Лунги поезд будет отправляться в 14.15
и прибудет в Кишинев в 18.06. При составлении расписания был учтен
тот факт, что поезд «Кишинев-Тараклия» прибывает на ж/д вокзал Кишинева перед отбытием поездов на Москву и Санкт-Петербург, и утром
будет отправляться после прибытия поезда из Москвы, сообщает официальный сайт примэрии Чадыр-Лунги.
По информации официального сайта примарии в ноябре прошлого
года руководство города в рамках встречи с гендиректором ГП «Железная дорога Молдовы» Струнэ В. Г. выразило соответствующее просьбу
жителей Чадыр-Лунги, которые теперь смогут воспользоваться новым
маршрутом и попасть в определённые населённые пункты без дополнительных пересадок.

ше времени и стоили бы в пять раз
дороже", - сказал скульптор.
Дорин Киртоакэ заявил, что он
предложил установить памятник
до 6 июля текущего года. Роман
Софрони, начальник строительной
дирекции при примэрии сказал,
что затраты составляют 22 млн.
лей. "Мы делали запросы в литейДиктатура- это когда выбираешь то, что дают. Демократия-это, когда
ные мастерские Румынии, Китая,
Италии, но литейщики из Минска выбираешь то, что хочешь, а получаешь то, что дают.
предложили нам самую доступную
Если ты думаешь, что справедливость победила, попробуй убедить в
цену", - добавил Софрони.
Длинна памятника составляет 12 этом побежденных.
метров, ширина – 1,7 метров и выНе в деньгах счастье: человек, имеющий десять миллионов долласота – три метра.
газета.md ров, может быть ничуть не счастливее человека, имеющего только девять миллионов.

Сколько человека ни
воспитывай, а он все равно
хочет жить хорошо!

Анекдоты
После того, как в «Одноклассни- Евро есть?
ки» добавили категории: родствен- Нет!
ники, одноклассники, однокурсниОпять повторяют процедуру:
ки, осталось добавить категории:
- Рубли есть?
«пили вместе», «где-то видела» и
- Да, черт возьми, вы или дольше
« хрен знает, просто так добавила». держите, или глубже опускайте!
Ничего же не видно в мутной воде!
Жена встречает мужа с криками:
- Ты мне, гад, изменяешь!
Муж - жене:
- Ты что, одумайся…
- Снова наш чудесный сыночек вы- Тогда почему приходил Васька тащил деньги из моего бумажника.
и просил номер твоей Аськи?
- Почему ты решил, что это он?
Может, это я взяла?
Кто-нибудь умный придумал бы
- Исключено, там еще немного
программу: сидишь себе в интерне- осталось.
те, и время от времени всплывают
окна-напоминалки: «Суп на плите.
Рецепт для лысых: Намазать гоУтюг на доске. Вода в ванной. Жена лову мёдом, подождать три часа,
- в спальне». И так далее.
затем сильно хлопнуть в ладоши:
мухи улетят, а лапки останутся…
Бандиты притащили мужика на
озеро, и давай пытать. В озеро гоМужики в походе бухают у костра.
ловой опускают, потом вытаскивают: Все отлично, единственная про- Доллары есть?
блема - комары, которых просто
- Нет!
огромное количество. Мужикам
Опять в воду. Вытаскивают:
комары надоели, потушили они

В Чадыр-Лунге можно сесть на
поезд "Кишинев-Тараклия"

Если крокодил съел вашего врага, то это ещё не значит, что он стал
вашим другом
Писатель-это не тот, кто пишет, а тот, кого читают.
костер, чтобы комары на свет не
летели, и спрятались в палатку.
Даже на самом высоком троне сидит всего лишь задница.
Через некоторое время один, уже
совсем бухой мужик, из палатки
Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не
выглядывает, а на улице светлячки
летают. Мужик перепуганный зале- прав; важно, чей адвокат лучше.
зает обратно в палатку и говорит:
Порядочность - то когда потом чувствуешь себя идиотом.
- Мужики!... Комары с фонариками вернулись! Нас ищут!!!
Чёрный день - всего лишь один из дней светлого будущего.
Очередь — это единственное
Мало радоваться жизни. Хочется, чтобы и она радовала.
место, где совершенно чужие люди
боятся друг друга потерять.
То, чего хочется, всегда кажется необходимым.
Если к вам пришли незваные гоОдни отдыхают летом, другие - там, где лето.
сти, поставьте на стол хрен, чтобы
они не сказали, что у вас ни хрена
Тот, кто привык убивать время, должен помнить, что время тоже в
не было. А еще лучше, поставьте
много видов хрена и спросите: «Ка- долгу не останется.
кого хрена вам еще надо?»
Невозможно любить государство на одну пенсию.
Сегодня ночью не могла уснуть.
Будущее нашей страны принадлежит детям! Причем мы даже знаем
Не потому, что под окнами орали
песни на гитаре, а потому что, Я фамилии этих детей.
ЗНАЛА ВСЕ СЛОВА и мысленно
Чтобы стать богатым, необходимо три вещи: ум, талант и много денег.
ПОДПЕВАЛА!!!
Общение с нужным человеком напоминает приём диетической пищи:
пользу получить ещё можно, удовольствие - почти никогда.
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